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MIMI’S DRIVE IN
Breakfast • Lunch • Dinner • short orDers

Rte. 57 - Across from the County Building          593-7400

Sugar
Funeral Home
Fulton 592-5865

Sugar
& Scanlon
Funeral Home

Oswego 343-6941

Pre-Need Counseling Available

Detor Automotive
80 Pierce Drive, Fulton, NY 13069

315-598-3217
All Your Automotive Repair Needs

All Makes and Models • Family Owned
Monday - Friday, 8:00-5:30

Contact Kathy Ciesielski to place an ad today! 
KCiesielski@4LPi.com or (800) 477-4574 x6349

Residential Skilled Nursing
Adult Day Services 

Short-Stay Rehabilitation
299 East River Rd. • Oswego,NY 13126

315-342-3166
www.stlukehs.com

PHOENIX, NY (315) 695-3376
CAMILLUS, NY (315) 468-0616

BREWERTON, NY (315) 676-2333
Cemetery Memorials • Monuments • Bronze 

Mausoleums • Cemetery Lettering 
Memorial Cleaning • Restoration

www.sweetwoodsmem.com

21 Flood Drive, Fulton, New York

315-887-1248

Ross A. Belfiore
Office Manager

Michael E. Brown
Funeral Director

Offices Located In - 
Fulton: 315 598-1165

B’ville/Clay: 315 652-1165
For all your real estate needs!

St. Joseph Council 254 & St. Joseph Assembly 748
Serving the Church for 121 years

st.josephcouncil254@gmail.com

Allanson-Glanville-Tappan
FUNERAL HOMES, INC. | SINCE 1914

DOUGLAS G. TAPPAN ~ MATTHEW J. DALEY
Licensed Funeral Directors

Pre-Plan Trust Accounts • 315-695-3131
431 Main St., Phoenix, NY • www.agtfuneralhome.com

LINDSLEY 
EXCAVATING, LLC

PARKING LOTS • DRIVEWAYS • PAVING • SEPTIC SYSTEMS 
CONCRETE PADS • LANDCLEARING • PONDS • CELLARS 
DEMOLITION • SAND • STONE • RUNACRUSH • GRAVEL 

TOPSOIL • COMPLETE SITE DEVELOPMENT

WE DO IT ALL

315-593-8448

CARS•TRUX•FIXX
AC Bowman – Finance Manager/Sales Consultant
315-668-2277 (phone) • 315-420-6566 (cell)
www.trophyauto.com | ac@trophyauto.com

DAVE NIPPER | Parishioner | 315.695.6775 | Phoenix

 clean
 care
 service

Windows • Floors 
Interior Painting 

Carpet & Upholstery
Gutters

Sign-up for FREE! Learn more at KinneyDrugs.com

 SAVE ON ITEMS AND REAP THE REWARDS.
 Get your tHRive® Rewards card today!

  enjoy deals 
  earn points 
  get surprises

Funeral Home

Family Owned and Operated
Since 1919

Fulton (315) 592-2313
Hannibal (315) 564-6288

FosterFuneralHome.com

Ellen Ladd, EA
Tax & *Financial Advisor

25 Canalview Mall
PO Box 56

Fulton, NY 13069
Ph: 315-598-1616

Fax: 315-593-1105

Ellen@LaddTax.com • EllenLadd.com
*Securities offered through HD Vest Investment Services®, Member 
FINRA/SIPC. Advisory services offered through HD Vest Advisory 
Services®. Insurance services offered through HD Vest Insurance 
Agency, LLC. Ladd Tax & Financial Services Inc is not a registered 

broker/dealer or registered investment advisory firm. 

 RIVER VISTA
 Event Center    Fulton, NY
 Open Wednesday-Sunday 

BANQUETS, WEDDINGS, CONFERENCES 
315-427-8157    www.rivervista.com

Wines & spirits From 
Around the World

We pride ourselves in Customer Service
201 Seneca Street, Suite A, Fulton, NY 13069

Located next to Fulton Ale House 

 Open 7 Days a Week • 315-592-2420
Owners: Joe & Patty Mancino

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Holy Trinity, Fulton, NY 06-0241


